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«Моральный вред» по понятиям юрис-
пруденции представляет собой институт 
защиты «нравственного интереса» 
лица и понимается как физические и 
нравственные лишения, причиненные 
неправомерной деятельностью право-
нарушителя. По Конституции рФ досто-
инство личности охраняется государ-
ством, каждый имеет право на защиту 
своей чести и доброго имени.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
размер компенсации морального вреда 
в любом случае определяется судом с 

учетом требований разумности и справедли-
вости, фактических обстоятельств, при которых 
причинен вред. Обязательство по компенсации 
морального вреда возникает при наличии  
морального вреда как последствия нарушения 
личных неимущественных прав или посягатель-
ства на нематериальные блага, неправомер-
ного действия причинителя вреда, причинной 
связи между действием и моральным вредом, 
вины причинителя вреда.

Моральный вред  может за-
ключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой род-
ственников, потерей работы, рас-
крытием семейной, врачебной 
тайны, распространением не со-
ответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, физической 
болью, связанной с повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесен-
ным в результате нравственных страданий. 
По законодательству одним из обязательных 
условий наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является вина 
причинителя.

В настоящее время вопросы возмещения 
морального вреда  регулируются Гражданским 
кодексом РФ, федеральным законом «О за-
щите прав потребителей», Трудовым кодексом 

РФ, федеральным законом «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний», 
федеральным законом о рекламе.

Право на компенсацию морального вреда 
может быть реализовано предъявлением иска 
как в порядке гражданского судопроизводства, 
так и уголовного.

Необходимо учитывать, что моральный 
вред закон признает неимущественным, 
несмотря на то, что он компенсируется в де-
нежной или иной материальной форме. Суды 
в большинстве случаев не устанавливают, 
какие виды страданий перенес истец и в чем 
они конкретно выражались, и не обосновы-
вают определяемый ими размер компенса-
ции морального вреда. Размер компенсации 
морального вреда может быть сколь угодно 
малым, вплоть до символических сумм. Но 
малый размер компенсации и отказ в ком-
пенсации – принципиально разные вещи, 
поскольку в компенсации морального вреда 
может быть отказано лишь в случае отсут-
ствия оснований ответственности за причи-

нение вреда либо если грубая 
неосторожность или умысел 
потерпевшего способствовали 
возникновению вреда.

Сюда можно отнести право на 
обеспечение жизненного уровня, 
необходимого для поддержа-
ния здоровья и благосостояния 

гражданина и членов его семьи в случае без-
работицы, болезни, инвалидности, наступления 
старости или иного случая утраты средств к 
существованию по независящим от него обсто-
ятельствам. Оно предусмотрено Конституцией 
РФ. Поскольку пенсия в большинстве случаев 
является единственным источником средств к 
существованию для пенсионера, ее невыплата 
или задержка выплаты влекут неспособность 
пенсионера приобрести в необходимом ко-
личестве и ассортименте продукты питания, 
лекарства. Короче, лишает его возможности 
поддерживать минимальный жизненный 

уровень, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на здоровье человека, ставит 
под угрозу его жизнь, вызывает физические и 
нравственные страдания.

Неправомерное бездействие органов го-
сударственного управления, выражающееся 
в задержке социальных выплат, нарушает 
одновременно имущественные и личные 
неимущественные права гражданина и 

порождает его право на компенсацию мо-
рального вреда. Возмещение морального 
вреда является одним из способов защиты 
нарушенных прав – наиболее распростра-
ненным, актуальным и действенным  
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Сегодня статья федерального закона «о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» 
устанавливает, что завершившим обучение по про-
граммам высшего и послевузовского курса и про-
шедшим итоговую аттестацию выдают документы о 
соответствующем уровне образования.

Высшее учебное заведение, имеющее государственную 
аккредитацию, выдает выпускникам документы государствен-
ного образца. Согласно постановлению правительства, орга-
ном исполнительной власти, утверждающим форму диплома, 
является Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

С ноября прошлого года вступило в силу новое положение 
закона, по которому Московский и Санкт-Петербургский госу-
дарственные университеты выдают выпускникам документы 
о соответствующем уровне образования и квалификации с 
официальной символикой Российской Федерации, которые за-
веряются печатью этих вузов. Их дипломы дают выпускникам 
права, предусмотренные для обладателей документов государ-
ственного образца о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации.

Закон установил следующие виды документов об уровнях 
высшего профессионального образования: диплом бакалавра, 
диплом специалиста, диплом магистра.
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в налоговое законодательство систематически 
вносят многочисленные изменения. в частности, 
по федеральному закону на доходы физических 
лиц. Перед налогоплательщиками стоит непростая 
задача – не пропустить их и правильно применить 
на практике.

С начала нынешнего года не облагается выгода от 
экономии за пользование кредитом на приобретение 
участков для индивидуального жилищного строитель-

ства и участков, на которых расположены приобретаемые 
жилые дома или доли в них. Ранее брали налог только за 
пользование заемными средствами, предоставленными 
на новое строительство либо приобретение на территории 
РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них). Отныне не берут налог за выгоду от пользования 
заемными средствами, предоставленными банками, на-
ходящимися на территории РФ, в целях рефинансирования 
(перекредитования) кредитов, полученных на новое строи-
тельство либо приобретение в России жилья и участков, 
предоставленных для жилищного строительства.

Дополнен перечень доходов, освобождаемых от об-
ложения НДФЛ. Помимо единовременной материальной 
помощи, оказываемой работодателями членам семьи 
умершего работника или работнику в связи со смертью 
члена его семьи, с нынешнего года не подлежит налогоо-
бложению материальная помощь, оказываемая бывшему 
работнику, вышедшему на пенсию.

Не будет также подлежать налогообложению НДФЛ 
доход, получаемый физическими лицами от продажи 
легковых автомобилей, но при условии, что до снятия с 
регистрационного учета они были законно зарегистриро-
ваны на бывших владельцев три и более лет. Ранее при 
реализации права на имущественный вычет при продаже 
легковых автомобилей необходимо было документальное 
подтверждение расходов на их приобретение.

С нового года имущественный вычет по НДФЛ допол-
нительно может предоставляться при покупке земельного 
участка для жилищного строительства. Ранее таковой 
вычет действовал только в отношении квартир, домов, 
комнат и долей в них. При приобретении земельных 
участков, предоставленных для строительства жилья, 
имущественный налоговый вычет предоставляется после 
получения налогоплательщиком свидетельства о праве 
собственности на дом.

Отныне в состав расходов при получении вычета на при-
обретение квартиры или комнаты могут включать, кроме 
расходов на их отделку, дополнительно и оплату за разработку 
проектно-сметной документации на проведение отделочных 
работ. Теперь увеличен имущественный вычет до 250000 
рублей при продаже имущества, за исключением жилья, дач, 
садовых домиков или земельных участков, находящихся в 
собственности налогоплательщика менее трех лет 
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